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ПРОГРАММА 
 

ДЕЗИНТОКСИКАЦИЯ  
  

Комплексная реабилитация пациентов с целью очистки организма от 
накопленных токсинов при интоксикациях солями свинца,  другими тяжелыми 

металлами и при радиационных повреждениях 
 
Место реализации – «СБР-НК» ЕАД филиал  Баните  - Смолянско 

Основная характеристика филиала – это наличие уникальной минеральной 
воды, которая – гидрокарбонатная, гипертермальная  (42.8°), слегка щелочная (Ph 
7.2) и имеет мощное радиопротективное воздействие на организм из-за богатого 
содержание фтора и кальция, как и из-за присутствия щелочных элементов – натрий 
и гидрокарбонат.   
Она имеет хорошее промывающее и антитоксическое действие и, в то же время, 
активирует ряд энзимов при интоксикациях и радиационных повреждениях.  
 

 Филиал Баните - Смолянско специализирован на лечение:  
• Хронических профессиональных интоксикаций тяжелыми металлами, 

токсическими продуктами фармацевтической промышленности 
• Радиационных повреждений – соответственно при лучевой болезни  
• Заболеваний желудочно-кишечного тракта  

Контингент под угрозу – это работающие в производстве металлического свинца в 
аккумуляторном производстве, в литье букв, полиграфии, в производстве пластмасс, 
минимума, свинцового стекла и других, где свинец проникает через дыхательный, 
пероральный путь или через поврежденную кожу. Работающие в области атомной 
энергетики, горной промышленности, при бедствиях и авариях.     
Методика: 

Основной терапевтический метод – это дозированное внешнее (минеральные 
ванные, можжевельниковые ванные) и питейное бальнеологическое лечение. 

Кроме классических лечебных процедур, приложенных в подробном описании, 
прилагаются и специфические методики лечения:   

• Медицинская реабилитация 
• Социальная реабилитация 
• Организация свободного времени, сочетание лечебной программы с 

развлечениями. 
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Рекомендуется двукратное лечение в продолжении одного года с 
продолжительностью минимум 15 дней. 
 
Необходимые документы: 

• Эпикриз или этапный эпикриз  
• Лабораторные и инструментальные исследования и пр. 

 
 
            
 
 

 
 
 


